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В действительности, за пределами компетенции Европейского сообщества остают-
ся многие аспекты таможенных правоотношений, характерные лишь для национально-
го таможенного регулирования. Так, в частности, институциональная основа таможен-
ной службы, система и структура таможенных органов, функции, статус их служащих, 
права и обязанности являются предметом конституционного и административного пра-
ва государств-членов. Также в ведении национального права (административного и уго-
ловного) остаются вопросы ответственности за таможенные правонарушения и престу-
пления в том числе и должностных лиц таможенных органов ЕС, хотя Маастрихтский 
и Амстердамский договоры открывают перспективы для гармонизации и в этой сфере.

Подводя логическую черту вышесказанному, необходимо отметить, что дальней-
шие процессы интеграции предполагают гармонизацию и сближение национального 
законодательства государств-членов по различным вопросам, однако не полную ее уни-
фикацию, поскольку любой союз это, прежде всего, экономические выгоды для госу-
дарств, а не единая модель в соответствии с которой должно осуществляться таможен-
ное регулирование уполномоченными государственными органами.
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Процедура определения и контроля таможенной стоимости неразрывно связана с 
осуществлением внешнеэкономической деятельности (далее — ВЭД). В этой связи осо-
бое значение приобретает унификация таможенного законодательства торгующих сто-
рон, что позволяет участникам ВЭД значительно облегчить организацию экспортно-
импортных операций, упростить совершение таможенных операций. Поэтому очень 
важным требованием к трансформации национального законодательства по таможен-
ной стоимости является обеспечение формирования национальных правил определе-
ния таможенной стоимости на основе международных принципов. 

Таможенная оценка товаров представляет собой одну из самых сложных проце-
дур таможенной практики в контексте определения размера таможенных платежей. Се-
годня большинством стран, участвующих во внешней торговле, применяется система 
определения таможенной стоимости, базирующаяся на Соглашении о порядке приме-
нения статьи VII Генерального соглашения по тарифам и торговле (далее — ГАТТ). Од-
нако существующая в настоящее время в рамках Всемирной торговой организации си-
стема оценки товаров для таможенных целей формировалась постепенно.

Одними из первых шагов в этом направлении стали положения статьи VII Генераль-
ного соглашения по тарифам и торговле 1947 г. (далее — ГАТТ 1947), согласно кото-
рой оценка товаров для целей обложения пошлиной должна осуществляться на осно-
ве их «действительной цены», т. е. «цены, по которой данный или подобный товар про-
дается или предлагается для продажи в такое время и в таком месте, которые определя-
ются законодательством страны импорта, при нормальном течении торговли, в услови-
ях полной конкуренции» или аналогичного ввозимому товару [Бондарь Л. А. Таможен-
ная стоимость, 2007]. 

В то же время статья VII ГАТТ 1947 установила только общие положения тамо-
женной оценки, одновременно заложив возможность для различных ее трактовок и 
разночтений. Ориентация на цену сделки отражала позицию США. Концепция «дей-
ствительной стоимости» соответствовала практике, применяемой в странах Запад-
ной Европы. Необходимо было установить четкий механизм определения таможен-
ной стоимости. 
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В 1950 г. по инициативе ряда стран Западной Европы была заключена Конвенция 
о создании унифицированной методики определения таможенной стоимости товаров, 
подписанная в Брюсселе. Брюссельская система определения таможенной стоимости 
была построена на положениях статьи VII ГАТТ 1947, в ее основе лежала концепция 
предполагаемых нормальных цен на товары. В соответствии с данной системой для 
каждого товара определялась «нормальная рыночная цена», и на ее основе проводилось 
начисление таможенных пошлин. При этом под нормальной рыночной ценой понима-
лась наиболее вероятная цена товара. 

Использование Брюссельской системы определения таможенной стоимости выя-
вило ряд ее существенных недостатков. Во-первых, она оказалась очень дорогой, так 
как много средств уходило на поиск информации о «нормальной» стоимости товаров. 
Во-вторых, изменения цен и конкурентные преимущества фирм не находили своевре-
менного отражения в нормальной цене, известной таможенным органам. Помимо это-
го, цена о новых и редких товарах зачастую отсутствовала у таможенных органов, что 
делало определение их нормальной цены крайне затруднительным [Цыкунов И. В. Бе-
лорусский экономический журнал, 2011].

Дальнейшее развитие внешнеторговой практики потребовало определенных из-
менений в этой системе, выработке таких подходов к определению таможенной стои-
мости, которые бы в наибольшей степени соответствовали потребностям и интересам 
большинства стран.

Результатом этого стало подписание в 1994 г. Соглашения о применении статьи VII 
ГАТТ, иначе именуемого Кодексом о таможенной стоимости ГАТТ. Базовым положени-
ем Соглашения о применении статьи VII ГАТТ является использование в качестве на-
логооблагаемой базы для целей исчисления таможенных платежей стоимости сделки с 
оцениваемым товаром.

Таким образом, мировая практика выработала различные подходы к организации си-
стемы таможенной оценки, по ряду аспектов принципиально отличающиеся друг от дру-
га. Брюссельская концепция определения таможенной стоимости больше ориентирова-
на на интересы таможенных органов и, следовательно, на интересы государства, незави-
симо от того, являются ли они фискальными или регулятивными. Концепция Соглаше-
ния по применению статьи VII ГАТТ больше ориентирована на развитие международной 
торговли и интересы участников ВЭД, которые получили значительные полномочия как 
в сфере определения таможенной стоимости, так и в объективно заложенном в структуре 
любой налоговой системы противостоянии фискальных интересов государства и стрем-
ления участников ВЭД к максимизации прибыли [Хапилин С. А. Финансы, 2007]. 

В таких условиях верным путем представляется не выбор одной из систем, а за-
имствование лучшего, что выработано мировым сообществом в вопросах таможенной 
оценки. Государству следует сосредоточиться не столько на дальнейшей унификации 
национальных и международных правил таможенной оценки, сколько на уточнении, 
детализации и совершенствовании существующей системы оценки товаров для целей 
таможенного обложения.
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Полномасштабно таможенное дело в Беларуси осуществляется сравнительно не-
давно, с 1991 г. В первые годы организационно-правового становления стали заклады-
ваться основы отраслевой образовательной системы и научно-исследовательской рабо-




